
Заседание Правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

 

156005 г. Кострома, ул. Свердлова д. 82 «А»,  

тел. (4942) 31-16-13, 31-52-13 

20 декабря  2016 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об установлении тарифов на горячую воду в 

открытой системе теплоснабжения, поставляемую 

АО «ГУ ЖКХ» потребителям Костромской области 

на 2017 год 

Тимофеева О.Б. 10.00-10.05 

2.  

О закрытии дела «Об установлении тарифов на 

транспортировку питьевой воды методом сравнения 

аналогов на территории Бакшеевского сельского 

поселения Костромского муниципального района на 2017 

год», открытое приказом департамента ГРЦ и Т 

Костромской области от 29.07.2016 г. № 328-а 

Н.Г. Громова 10.05-10.10 

3 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для ООО «Газпром 

теплоэнерго Иваново» Сусанинский муниципальный 

район 

В.А.Чернов 10.10-10.12 

4 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду в (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для АО «ГУ ЖКХ» городской 

округ г.Буй. 

В.А.Чернов 10.12-10.15 

5 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду в (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для ФКУ СИЗО-2 УФСИН по 

Костромской области городской округ г.Галич 

В.А.Чернов 10.15-10.18 

6 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду в (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для ООО «Тепло-

энергетическая компания» городской округ г.Галич 

В.А.Чернов 10.18-10.20 

7 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду в (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для ЛПУ «Санаторий для 

лечения родителей с детьми Костромской» городской 

округ г.Кострома 

В.А.Чернов 10.20-10.25 

8 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду в (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для ООО «Вега» городской 

округ г.Кострома 

В.А.Чернов 10.25-10.28 



9 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду в (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для МУП г.Костромы 

«Городские сети» городской округ г.Кострома 

В.А.Чернов 10.28-10.30 

10 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для ООО «Газпромтеплоэнерго 

Иваново» городской округ г.Кострома 

В.А.Чернов 10.30-10.32 

11 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для КФХ Румянцев П.Р. 

городской округ г.Кострома 

В.А.Чернов 10.32-10.35 

12 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду в (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для МУП «Коммунсервис» 

Костромской муниципальный район 

В.А.Чернов 10.35-10.37 

13 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для МУП ЖКХ «Караваево» 

Костромской муниципальный район 

В.А.Чернов 10.37-10.40 

14 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для ООО «Облтеплоэнерго» 

Костромской муниципальный район 

В.А.Чернов 10.40-10.42 

15 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для ООО 

«КостромаТеплоРемонт» Костромской муниципальный 

район 

В.А.Чернов 10.42-10.45 

16 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для ООО «Теплогазсервис» 

Красносельский муниципальный район 

В.А.Чернов 10.45-10.47 

17 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду в (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для ЛПУ «Санаторий им.Ивана 

Сусанина» Красносельский муниципальный район 

В.А.Чернов 10.47-10.50 

18 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для МУП «Газовые котельные» 

Красносельский муниципальный район 

В.А.Чернов 10.50-10.52 

19 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для ООО «Тепловые сети» 

городской округ г.Мантурово 

В.А.Чернов 10.52-10.55 



20 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для ООО «ТеплоСтрой» 

городской округ г.Мантурово 

В.А.Чернов 10.55-10.57 

21 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для ЗАО «Инвест-проект» 

г.Нерехта и Нерехтский муниципальный район 

В.А.Чернов 10.57-11.00 

22 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для АО «ГУ ЖКХ» г.Нея и 

Нейский муниципальный район 

В.А.Чернов 11.00-11.02 

23 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду  (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для ИП Горохов С.Ж. 

Островский муниципальный район 

В.А.Чернов 11.02-11.05 

24 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для МУП «ЖКХ Раслово» 

Судиславский муниципальный район 

В.А.Чернов 11.05-11.07 

25 

О закрытии дела о корректировке  долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Судиславское ЖКХ» потребителям г.п.п. Судиславль 

Судиславского муниципального района на 2017 год. 

А.А.Шипулина 11.07-11.10 

26 

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «ОЛИМП» потребителям 

Шангского сельского поселения Шарьинского 

муниципального района на 2017 год . 

А.А.Шипулина 11.10-11.12 

27 

О закрытии дела о корректировке  тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ИП Козлов А.С. потребителям 

Ивановского сельского поселения Шарьинского 

муниципального района  на 2017 год. 

А.А.Шипулина 11.12-11.17 

28 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Коммунальные системы» 

потребителям д. Бычиха Костромского муниципального 

района (котельная по адресу: д. Бычиха, д. 1а) на 2017-

2019 годы. 

А.А.Шипулина 11.17-11.25 

29 

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Теплосеть Макарьев» 

потребителям Макарьевского муниципального района на 

2017 год 

Баринова Н.А. 11.25-11.35 

30 

Об установлении тарифов на горячую воду в открытой 

системе теплоснабжения, поставляемую ООО «ОКТАН-

Процессинг» потребителям г. Мантурово  на 2017 год 

Тимофеева О.Б. 10.35-10.40 



31 

Об установлении тарифов на горячую воду в открытой 

системе теплоснабжения, поставляемую МУП ЖКХ 

«Коммунальные системы» потребителям г.п.п. Чистые 

Боры  на 2017 год 

Тимофеева О.Б. 10.40-10.48 

32 

Об установлении тарифов на горячую воду в открытой 

системе теплоснабжения, поставляемую ООО 

«Тепловодоканал» потребителям г.Буй  на 2017 год 

Тимофеева О.Б. 10.48-10.50 

33 

Об установлении тарифов на горячую воду в открытой 

системе теплоснабжения, поставляемую  МУП 

г.Костромы «Городские сети» потребителям г. Кострмоы  

на 2017 год 

Тимофеева О.Б. 10.50-10.53 

34 

О закрытии дела об установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую Специальным 

профессиональным училищем закрытого типа 

потребителям Костромской области (п.Бычиха)  на 2017 

год. 

Тимофеева О.Б 10.53-10.55 

35 

О закрытии дела об установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «ЭкоБиоЭнергия» 

потребителям г.Галич и Чухломский район   на 2017 год. 

Тимофеева О.Б 10.55-10.58 

36 

О закрытии дела об установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «КостромаТеплоРемонт» 

потребителям м. Козловы Горы Костромского района    

на 2017 год. 

Тимофеева О.Б 10.58-11.00 

37 

О признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 03.11.2015 № 15/245 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую  ОГБУЗ «Поназыревская РБ» ( п.Якшанга) 

на 2016-2018 годы.     

Тимофеева О.Б 11.00-11.05 

38 

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ОАО «ГАКЗ» потребителям 

г.о.г. Галич Костромской области на 2017 год 

Тимофеева О.Б 14.00-14.15 

39 

Об установлении платы за услуги по поддержанию 

резервной мощности ОАО «РСП ТПК КГРЭС» при 

отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных 

категорий (групп) социально-значимых  потребителей на 

2017 год.   

Тимофеева О.Б 14.15-14.25 

40 

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на транспортировку сточных вод 

для ОАО «Газпромтрубинвест» на 2017 г. 

Громова Н.Г. 14.25-14.35 

41 

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод для АО «ИНТЕР РАО-

Электрогенерация» на 2017 г. 

Громова Н.Г. 14.35-14.50 



42 

Об утверждении производственной программы и 

установлении долгосрочных тарифов на водоснабжение и 

водоотведение на 2017 – 2019 годы для ОАО «РСП ТПК 

КГРЭС»  

Громова Н.Г. 14.50 – 15.05 

43 

Об утверждении производственной программы в сфере 

горячего водоснабжения (в закрытой системе) и 

установлении тарифов на горячую воду в (в закрытой 

системе ГВС) на 2017 год для ОАО «РСП ТПК КГРЭС» 

городской округ г. Волгореченск 

Громова Н.Г. 15.05-15.22 

44 

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям 

Костромской области на 2017 год (п. Прибрежный, д. 

Бычиха Костромского муниципального района, п. 

Островское Островского муниципального района) на 

2017 год. 

А.А.Шипулина 15.22-15.30 

45 

Об установлении  долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям 

д. Бычиха Костромского муниципального района 

(котельная по адресу: д. Бычиха, д. 1а) на 2017-2019 

годы. 

А.А.Шипулина 15.30-15.45 

46 

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Теплогазсервис» 

потребителям Костромской области на 2017 год (с. 

Петрилово Костромского муниципального района, д. 

Сопырево, с. Подольское Красносельского 

муниципального района) на 2017 год. 

А.А.Шипулина 15.45-15.50 

47 

Об установлении  долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Теплогазсервис» 

потребителям Костромской области на 0217-2019 годы 

(п. Красное-на-Волге, д. Ченцы Красносельского 

муниципального района,  г.п.п. Сусанино Сусанинского 

муниципального района) на 2017-2019 годы. 

А.А.Шипулина 15.50-15.55 

48 

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ЛПУ «Санаторий имени Ивана 

Сусанина» потребителям Боровиковского сельского 

поселения Красносельского муниципального района на 

2017 год . 

А.А.Шипулина 15.55-16.00 

49 

О корректировке тарифов на водоотведение для ООО 

«Коммунальные системы в Костромском муниципальном 

районе на 2017 год. 

Н.Г. Громова 16.00-16.10 

50 

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Тепло-энергетическая 

компания « г.о.г. Галич Костромской области на 2017-

2019 годы 

Тимофеева О.Б. 16.10-16.15 

51 

Об утверждении производственной программы и 

установлении долгосрочных тарифов на водоснабжение и 

водоотведение на 2017 – 2019 годы для ООО 

«Благоустройство города» Галичский муниципальный 

район 

В.А.Чернов 16.15-16.20 

52 

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на ГВС (в закрытой системе ГВС) 

ООО «Благоустройство города» Галичский 

муниципальный район 

Громова Н.Г. 16.20-16.25 



53 

Об утверждении производственной программы и 

установлении долгосрочных тарифов на водоснабжение и 

водоотведение на 2017 – 2019 годы для ООО «Дом 

Ильичевых» 

Громова Н.Г. 16.25-16.30 

54 

Об утверждении производственной программы и 

установлении долгосрочных тарифов на водоснабжение и 

водоотведение на 2017 – 2019 годы для ООО 

«Горводоканал» г. Мантурово 

Громова Н.Г. 16.30-16.35 

55 

О пересмотре экономически обоснованных затрат 

АО «СППК», учтенных при установлении 

экономически обоснованного тарифа на перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на 

территории Костромской области на 2016 год. 

А.В. Мельник 16.35-16.45 

56 

Об утверждении экономически обоснованного 

тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении на территории Костромской области на 

2017 год 

А.В. Мельник 16.45-16.50 

57 

О корректировке долгосрочных тарифов на 

питьевую воду и водоотведение на 2017 г. для ООО 

«Продарснаб» (дополнительный вопрос) 

В.А.Чернов 16.50-17.00 

58 

Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифов на транспортировку питьевой 

воды и сточных вод на 2017 год. для ЗАО «Бутово» 

г. Волгореченск (дополнительный вопрос) 

Громова Н.Г. 17.00-17.05 

 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                      И.Ю. Солдатова 

 

Секретарь правления                                                               П.В. Северюхин 


